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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
формирование
у
будущих
бакалавров
экономики
современных
фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие
сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела,
необходимости страхования, его роли и значения в современных рыночных
условиях развития.
Задачи:
• изучение экономической сущности страхования;
• анализ классификационных схем страхования и форм его проведения;
• изучение юридических основ страховых отношений;
• овладение основами построения страховых тарифов;
• анализ финансовых основ страховой деятельности;
• изучение инвестиционной деятельности страховых организаций;
• формирование современного представления о личном страховании и о
страховании ответственности;
• изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой
устойчивости страховых операций;
• формирование представления о стратегии деятельности страховых
организаций в современных условиях развития страхового рынка России;
• изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина «Страховое дело» относится к профессиональному циклу
вариативной части по направлению «Экономика» (профиль «Финансы и
кредит»). Она обеспечивает продолжение формирования знаний студентов по
финансам общественного сектора, полученным в ходе изучения дисциплины
«Страхование».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций, которые позволяют студенту:

ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-8 - способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• сущность, основные признаки и функции страхования;
• современное законодательство, нормативные документы и
методические материалы органа страхового надзора, регулирующие
деятельность страховых организаций;
• практику проведения и особенности отдельных отраслей страхования,
видов страховой деятельности и видов страхования;
• основные направления деятельности отечественных страховщиков и
тенденции развития зарубежных региональных страховых рынков.
уметь:
• анализировать статистические и информационные материалы по
развитию страхового рынка Российской Федерации за ряд лет;
• использовать принципы классификации страхования;
• владеть методиками оценки финансовых основ страховой
деятельности и оценки эффективности инвестиционных проектов страховых
организаций;
• использовать современные методы построения страховых тарифов.
владеть:
• эффективного проведения разных видов страхования, в условиях РФ;
• оценки эффективности финансовой и инвестиционной деятельности
страховых организаций.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Экономическая сущность страхования. Место страхования в рыночной экономике.
Основные понятия и термины страхования.
Классификация и формы проведения страхования.
Основы страхового права.
Основы построения страховых тарифов.
Экономика страхования и финансовые основы страховой деятельности. Инвестиционная
деятельность страховщиков.
Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования.
Имущественное страхование.
Страхование ответственности.
Перестрахование как форма обеспечения устойчивости страховых операций.
Страховой рынок России. Проблемы и перспективы развития.
Мировое страховое хозяйство. Место российского страхового рынка в международном
обмене.

